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Цель: Формирование  умения  составлять  композицию  определённого
содержания из готовых фигур. 
Интеграция образовательных областей:
 «Художественно-эстетическое»,  «Речевое  развитие»,  «Познавательное
развитие», «Физическое развитие».
I. ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
Задачи:

1. Формировать  умение  правильно  располагать  предметы  на  листе
бумаги, различать геометрические фигуры и правильно называть цвета.

2. Формировать  умение  создавать целую  композицию  (ракету)  из
геометрических фигур, используя прямоугольник, треугольники.

3. Формировать умение аккуратно пользоваться клеем и кисточкой.
4. Обогащать и активизировать словарь детей по теме «Космос» (ракета,

космонавт, космос);
5. Развивать двигательную активность детей, мелкую моторику рук.

Методы и приемы:
практические: физкультурная минутка «Космонавты»; аппликация «Ракета»;
наглядные: иллюстрации по теме; презентация;
словесные: объяснение.
II. ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЮ:
Подготовка воспитателя:
подбор картинок по теме; подготовка шаблонов для аппликации; подготовка
презентации.
Предварительная работа с детьми:
- беседа на тему «День космонавтики»;
- наблюдение за небом «Какое бывает небо?».
Материалы и оборудование к НОД:
ноутбук и презентация «Космическая ракета»; конверты с заготовленными
шаблонами  фона  и  деталей  ракеты;  салфетки;  клей-карандаш  или  клей  и
кисточки.

Логика образовательной деятельности

Части
занятия

Деятельность воспитателя Деятельность
детей

Организац
ионный
момент.

СЛАЙД 1
Здравствуй! Сегодня к нам на занятие пришли гости.
Давайте  вспомним,  как  здороваются  дети  со
взрослыми на занятии.
Молодцы, а теперь скажем себе и частям своего тела
доброе утро!

С  добрым  утром,
глазки!

Поглаживание век

Вы проснулись? Соединить  большой  и
указательный  пальцы,

Дети заходят
в зал под 
музыку и 
встают в 
круг.

Выполняют
движения.



изображая «бинокль»)
С  добрым  утром,
ушки!

Поглаживание ушей

Вы проснулись? Прикладывание ладоней к
ушам

С  добрым  утром,
ручки!

Поглаживание кистей рук

Вы проснулись? Похлопать в ладоши
С  добрым  утром,
ножки!

Поглаживание бедер

Вы проснулись? Потопать ногами
С  добрым  утром,
солнце!

Развести руки в стороны

Мы проснулись! Широко улыбнуться
-  Теперь  мы  бодры,  веселы,  здоровы  и  можем
начинать заниматься.

Соотносят
речь  с
движением.

Введение в
тему.

-  Ребята,  я  хочу  предложить  вам  сегодня
отправиться  в  путешествие  в  космос,  только  я  не
знаю, на чем мы можем туда попасть? Чтобы узнать,
на  чём  мы  совершим  своё  путешествие,  надо
отгадать загадку. Внимательно послушайте её:

СЛАЙД 2
На корабле воздушном,
Космическом, послушном,
Мы, обгоняя ветер,
Несемся на… (Ракете) 
- Правильно, ребята!

СЛАЙД 3
-  Сегодня  мы  с  вами  будем  космонавтами  и
отправимся в космическое путешествие на ракете.

Ответы 
детей.

Основная
часть.

- У меня есть одна ракета. Но для полёта в космос
нам  её  мало.  Сейчас  каждый  из  вас  сделает  себе
ракету.
- Чтобы сделать ракету, надо знать – из каких частей
она состоит.
- Посмотрите на  СЛАЙД 4.  Рассмотрим ракету, из
каких частей она состоит?

СЛАЙД 5
-  Моя  ракета  состоит  из  корпуса ракеты  –  это
прямоугольник.  Нос  ракеты  –  треугольник.  А
чтобы ракета  полетела  вверх,  ей  нужны вот  такие
крылья. Они расположены с двух сторон внизу – это
два треугольника. 

Рассматриваю
т, из каких 
частей 
состоит 
ракета.



Пальчиков
ая

гимнастик
а

-  Ребята,  чтобы  сделать  ракету  нам  нужно
потренировать наши пальчики:
В темном небе звезды светят Поочередное  соединение

большого пальца с остальными
Космонавт летит в ракете
День летит, два летит
И на землю всё глядит. Хлопки в ладоши.

Выполняют
пальчиковую
гимнастику.

Практичес
кая работа

- У каждого на столе лежат детали ракеты. Возьмите
голубые листы картона. 

СЛАЙД 5 (щелчок)
- На картоне вы видите рисунок. 
-  Возьмите  прямоугольник  -  корпус  ракеты  и
найдите его место на изображении ракеты. Наносим
на него клей. Клеим на картон.
-  Возьмите  жёлтый  треугольник  –  нос  ракеты  и
найдите его место на изображении ракеты. Наносим
на него клей. Клеим на картон.
- Возьмите один красный треугольник – это будет
левое  крыло  ракеты  и  найдите  его  место  на
изображении ракеты слева.  Наносим на него клей.
Клеим на картон.
- Возьмите второй красный треугольник – это будет
правое  крыло  ракеты  и  найдите  его  место  на
изображении ракеты справа. Наносим на него клей.
Клеим на картон.
-  Берём жёлтые звездочки и  приклеиваем наверху
нашего картона.
-  Вот и получились у нас ракеты, которые летят в
космос. Маленькие  космонавты,  посмотрите,  вам
нравятся ваши ракеты? Молодцы!

Выполняют
практическую
работу.

Физкультм
инутка:

«Космонавты»
Космонавты,  начинайте,
руки ноги разминайте:

Ходьба на месте

Раз  -  поднялись,
подтянулись,

Выполняют
потягивания

Два  -  нагнулись,
разогнулись,

Нагибаются,
разгибаются

Над  головою  три
хлопка,  а  потом  и  два
прыжка,

Хлопают над головой 3
раза, прыгают на

месте 2 раза
Вдох  и  выдох  -
подышали глубоко,

Делают глубокий вдох
и выдох

Сели тихо и легко. Присаживаются на

Дети
повторяют
слова  и
имитируют
движения.



места

Итог
занятия

- Ребята, что мы сегодня делали на занятии?
- Из каких геометрических фигур мы делали ракету?
Прочитать стихотворение:
Мы построили ракеты -
Корабля быстрее нету.
Приглашаем всех в полет.
На луну! Ракета ждет!
Приглашаем всех ребят.
Всех, землян из разных стран. (О. Колышев)
- Закрыли все глазки, прижали к своей груди ракеты,
слушаем  музыку  и  отправляемся  в  космическое
путешествие. 
(Можно так, чтобы все дети встали и танцевали
под музыку)!!!

СЛАЙД 6
- Вам понравилось? Молодцы!
- Занятие окончено. (Оформление выставки детских
работ).

Ответы детей.
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